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 Три пути ведут к 
знанию:

 путь размышления – это 
путь самый 
благородный,

 путь подражания – это 
путь самый легкий,

 и путь опыта это путь 
самый горький.

 Конфуций



 Дата рождения 19.10.62

 Образование 
Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.П. 
Чкалова, 1986г.

 Категория ВК 

 Педагогический стаж

 Общий стаж                                    
30 лет

 Стаж педагогической 
работы 15 лет

 в данном
учреждении 9лет



ИСТОРИЯ. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 11 КЛ. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 11 КЛ.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество

65 58 57 59 50 62

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество

60 62 62 64 63 67



ИСТОРИЯ. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 9 КЛ. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 КЛ.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество

- - - - 25 50

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество Средний 

балл

качество

- - - - 28 64



 1. Тихонов Антон, 11а 

класс – 80 баллов

 2. Быковская Ангелина, 

10а класс – 67 баллов



Цель: развитие 

творческой 

инициативы 

обучающихся для 

повышения качества 

обучения



 Разработка РП;

 Обновление методик;

 Участие в проектной 

деятельности;

 Элективный курс:

«Листая страницы 

семейного альбома»



 Участие обучающихся в 

олимпиадах и 

интеллектуальных 

викторинах;

 Участие в заочном конкурсе 

по истории и 

обществознанию 

«Олимпус»;

 Осуществление проектной 

деятельности 5-11класс;

 Участие в очно-заочном 

конкурсе по истории и 

обществознанию «Эхо 

времен»









 Если для традиционного 

учителя, воспитателя 

главными были 

специальные и 

методические знания, то 

для современного 

педагога приоритетными 

становятся знания 

теоретические, 

инновационные





 22.03.2010г. – 10.04.2010г. 
Свидетельство № 61137.  Курсы 
базового повышения 
квалификации к аттестации на 
первую квалификационную 
категорию. ФГБОУ ВПО «ОГПУ».

 17.03.2012г. – 30.05.2012г. 
Свидетельство № 79415. 
Программа «Актуальные вопросы 
преподавания курса ОРКСЭ». 
ФГБОУ ВПО «ОГПУ».

 22.10.2012г. – 20.12.2012г. 
Свидетельство № 2012337. 
Программа «Теоретические и 
эмпирические основы реализации 
ФГОС ООО» ОГУ.

 05.11.2013г. – 16.11.2013г. 
Свидетельство № 91003. 
Программа «ФГОС: внеурочная 
деятельность и классное 
руководство». ФГБОУ ВПО 
«ОГПУ».



 16.02.2015г. – 28.02.2015г. Свидетельство № 99803. 

«Теоретические и методические аспекты подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ ОГЭ по истории и 

обществознанию в условиях обновления системы 

оценивания качества регионального образования» 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ».

 09.11.15г.-29.03.16г. . Свидетельство № 2016175 . 

«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 

истории: написание исторического сочинения»

 16.03.17г. – 17.03.17г. Курсы подготовки экспертов 

по обществознанию ГИА, ЕГЭ.



 Современная концепция обучения 
творческому саморазвитию

 прежде всего, опирается на новую 
парадигму, суть которой 
заключается в следующем: 
приоритетом современного 
обучения должно стать обучение, 
ориентированное на саморазвитие 
личности, то есть по существу 
речь идет о «трансформации» 
знаниевой парадигмы в парадигму 
творческого саморазвития 
личности. 

 Тихонов Антон 10 «А» кл.

 1 место в городской олимпиаде по 
Обществознанию в 2015-2016 
уч.год



 Исследование

 Проект

 Обучение в сотрудничестве

 Здоровьесберегающая

 Критического мышления

 Рефлексивная

 ИКТ

 Создание комфортной
образовательной среды
есть результат процесса
демократизации
школьной жизни.
Демократический стиль
общения требует умения
организовать все
процессы детской
самодеятельности, все
отношения,
формирующие личность;
требует постоянно
анализировать то, в какой
мере результат
воспитания соответствует
целям.













 Эта новая педагогическая 
парадигма строится на 
следующих базовых 
постулатах:

 - осознание самоценности
каждой личности, ее 
уникальности;

 - неисчерпаемые 
возможности развития 
каждой личности;

 - приоритете внутренней 
свободы - свободы для 
творческого

 - саморазвития по отношению 
к свободе внешней;

 - понимание природы 
творческого саморазвития, 
как интегральной

 характеристики «самости».



 Туристическая 

поездка в Саракташ, 

сентябрь 2014г.

 Туристическая 

поездка в Санкт-

Петербург, ноябрь 

2014г.

 Туристическая 

поездка в Шарлык, 

май 2015г.

 Марш парков г. 

Оренбург ул. 

Салмышская, апрель 

2016г.













Шарлык, май 2015г.






















